
 





  

1. Назначение, цели, задачи и актуальность разработки программы  

Настоящая программа развития (далее по тексту «программа») 

Частного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр профсоюзов» (далее по тексту «учебный центр») 

разработана в соответствии с Федеральной программой развития образования 

в России. Программа предназначена для ведения образовательной 

деятельности, способствующей формированию системы непрерывного, 

многоуровневого профсоюзного образования, повышению квалификации 

профсоюзных кадров, развитию личностного потенциала и самореализации 

молодых профсоюзных активистов, расширению образовательного 

пространства. 

Приоритетами развития ученого центра на ближайшие годы 

продолжают оставаться качество, инновационность, конкурентоспособность 

в области дополнительного профессионального образования. Развитие 

учебного центра продолжает ассоциироваться с преумножением достижений 

и тенденций поступательного движения к новому качеству образования с 

созданием условий для наиболее полной реализации политики повышения 

качества образования с учётом современных социально-экономических 

процессов в России, культурно-образовательного потенциала, а также для 

удовлетворения возрастающих потребностей запросов и ожиданий 

заказчиков образовательных услуг – сотрудников организаций и 

предприятий и физических лиц – в получении дополнительного 

профессионального образования - обучение по проверке знаний и требований 

охраны труда руководителей и специалистов по охране труда, в том числе 

уполномоченных (доверенных) лиц. 

Программа призвана определить возможности улучшения качества 

образовательного процесса, обеспечив его результативность. При 

составлении программы были также учтены требования поставленные 

Союзом «Иркутского областного объединения организаций профсоюзов», по 

привлечению молодежи в профсоюзные ряды и активному ее участию в 

профсоюзной работе. Цель программы - переход к обновленному 

содержанию образовательного процесса и создание условий в учебном 

центре, способствующих подготовке конкурентоспособных специалистов, 

полностью адаптированных к современному рынку труда, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности, а также 

удовлетворению потребностей личности в самообразовании.  

Актуальность программы - разработка мероприятий в контексте 

модернизации структуры, содержания и технологий реализации программ 



дополнительного профессионального образования для обеспечения их 

гибкости и эффективности с  учётом требований работодателей, а также с 

учётом прогноза рынка труда и социальнокультурного и экономического 

развития. Предполагаемый срок реализации программы: 2018-2023 гг.  

2. Концепция развития учебного центра  

Концепция развития направлена на обеспечение качественного 

конкурентоспособного образования как ресурса устойчивого развития 

общества. Концепция отражает основные направления государственной 

политики России в области образования в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», с законодательством РФ, с Уставом учебного центра.  

Цели и задачи развития учебного центра связываются с интересами и 

запросами каждого из субъектов образовательного процесса и 

формулируются в соответствии с основными направлениями его 

деятельности. Можно выделить следующие стратегические, тактические и 

оперативные цели и задачи развития:  

- доработка документов, регламентирующих деятельность учебного 

центра в соответствии с современными требованиями к дополнительному 

профессиональному образованию; 

 - развитие и совершенствование материально-технической базы; 

 - доработка и утверждение локальных актов по введению НСОТ: 

положения об оплате труда работников, положения о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда, положения о распределении 

компенсационных выплат, положения об установлении показателей 

результатов и качества работы по категориям персонала и т.д.  

- организация ремонтных работ, создание нового интерьера учебного 

класса и помещений учебного центра в соответствии с целями 

образовательного процесса;  

- обеспечение эффективного использования механизма обучения и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 - продолжение работ по созданию учебно-методического 

информационного комплекса и размещению учебных ресурсов в сети 

Интернет 

 

 



 

3. Основные направления и мероприятия программы 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Цель 

Информирование профсоюзных 

организаций и предприятий – 

клиентов учебного центра о 

сроках и порядке обучения, 

работа с предложениями и 

пожеланиями обучающихся  

2018-

2023гг. 

Повышение уровня 

конкуренции среди 

организаций ДПО, 

сохранение 

численности 

контингента 

обучающихся  

Повышение квалификации 

сотрудников учебного центра в 

области новых образовательных 

технологий и дополнительного 

профессионального образования 

2018-

2023гг 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

ведения 

образовательного 

процесса 

Совершенствование и доработка 

сайта учебного заведения  

2019-

2021гг. 

Развитие электронного 

обучения с 

применением сетевых 

форм обучения  

Разработка и внедрение в 

практику гибких, вариативных 

схем учебного процесса, 

предусматривающих 

дифференцированный подход к 

разным категориям обучаемых 

2018-

2023гг 

Создание равных 

возможностей 

получения образования 

для различных 

обучающихся 

Совершенствование 

материально-технической базы.  

2021-

2023гг 

Улучшение качества 

оказываемых услуг 

Ремонтные работы По мере 

необходимости 

Улучшение интерьера 

учебного класса 

Увеличение средней заработной 

платы 

Ежегодн

о 

Поддержка и 

стимулирование 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы  

Планомерная работа по реализации принятой программы приведет к: 

 - повышению профессионального уровня педагогических кадров, 

эффективности использования их потенциала с опорой на достижение 

мотивационного менеджмента;  

- кадровому усилению и внедрению инновационных направлений 

деятельности учебного центра;  



- установлению положительного имиджа образовательного 

учреждения;  

- созданию всех условий для самореализации педагогических 

работников и обучающихся; 

 - повышению качества и эффективности образования. 


